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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методика обучения игре на духовых 

инструментах» МДК 01.05. «Изучение родственных инструментов» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО, 

входящим в состав  укрупненной  группы профессий  53.00.00  Музыкальное 

искусство по направлению подготовки 53.02.03  «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов), по виду Оркестровые духовые и ударные 

инструменты в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других 

учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО) и соответствующих общих и профессиональных компетенций. 
 

Предмет «Изучение родственных инструментов» является составной частью 

профессиональной подготовки учащихся и относится к блоку дисциплин 

специализации.  

Основные цели и задачи: предмет «Изучение родственных инструментов» 

предусматривает развитие учащихся навыков игры на родственных инструментах в 

объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущих 

специалистов в качестве артиста оркестра, руководителя самодеятельного 

коллектива, преподавателя музыкальной школы. 

Наряду с практическим обучением игре на родственных инструментах, 

изучением их выразительных и технических возможностей в задачи данного 

предмета входит ознакомление учащихся с произведениями, специально 

написанными или переложенными для определенного родственного инструмента, а 

также с сольными фрагментами из симфонической, оперной и балетной русских, 

советских и зарубежных композиторов.   

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

И профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый 

репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу 

в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 

1.4 Использование часов вариативной части ППССЗ – не используются. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -    78    часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   52   часа; 

самостоятельной работы обучающегося     26    часов. 

производственная практика обучающегося (не предусмотрена ФГОС). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе: практические занятия 49 

контрольные работы 3 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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Краткие методические указания. 

 

В методике обучения игре на родственном инструменте учитывается его видовая 

общность с основным инструментом, сходство аппликатур, приемов звукоизвлечения 

и т.д. Поэтому занятия проводит, как правило, преподаватель специального 

основного инструмента. На основании программных требований преподаватель 

составляет рабочий план учащегося на весь курс обучения. Рабочий план учащегося 

включает: 

- обоснование задач обучения игре на родственном инструменте; 

- инструктивно-тренировачный материал, 5-10 этюдов; 

- 2-3 сольных или камерно-инструментальных произведения, специально 

написанных для исполнения на данном инструменте или в переложении для него; 

- 5-10 сольных фрагментов из симфонической, оперной и балетной литературы 

- материал для чтения нот с листа. 

Умение читать ноты с листа – важнейший показатель профессионального уровня 

музыканта. В программу курса включается развитие этого навыка на материале 

репертуарного списка, не вошедшего в рабочий план учащегося. 

Изучение репертуара и ознакомление с ним преподавателю целесообразно 

сочетать с изложением теоретических положений, объяснением трактовок 

произведений и сольных фрагментов, обоснованием выбора для них 

соответствующих средств выразительности и приемов звукоизвлечения. 

Для более полного изучения особенностей родственных инструментов 

необходимо, чтобы учащийся знал историю возникновения, технического 

совершенствования родственного инструмента и развития исполнительских прием на 

нем. 

Представляется целесообразной следующая организация процесса обучения 

игре на родственном инструменте: 

- знакомство с родственным инструментом, его технологическими особенностями и 

способами звукоизвлечения ; 

- овладение аппликатурой и приемами звукоизвлечения в разных регистрах; 

- развитие игровых навыков на инструктивно-тренировачном материале  

(упражнениях, гаммах, этюдах); изучение сольных фрагментов из музыкальной 

литературы и оригинальных произведений, написанных для исполнения на данном 

инструменте. 

Организация учебного процесса на родственном инструменте не регламентируется 

строго. Содержание занятий может варьироваться в пределах требований программы 

в зависимости от индивидуальных особенностей учащегося, его общей 

подготовленности, уровня развития навыков игры на основном инструменте, методов 

преподавания, других объективных условий. 

Учащиеся, обучающиеся на язычковых инструментах, должны уметь изготовить или 

подогнать трости, произвести профилактический ремонт родственного инструмента. 

Исходя из целей и задач предмета, настоящая программа предлагает: 

- общие сведения о родственных инструментах, их конструктивных особенностях, 

выразительных возможностях, использовании в музыкальных произведениях, 

историю возникновения и развития их; 
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- основные принципы практического овладения техникой игры на родственном 

инструменте; 

- объем инструктивно-тренировачного и художественного репертуара (репертуарные 

списки), необходимый для исполнения произведений (сольных фрагментов) на 

данном инструменте; 

- список рекомендуемой литературы по данному предмету; 

- техническое обеспечение программы (наличие родственных инструментов). 

 

 

Содержание дисциплины и примерные репертуарные списки 

 

ФЛЕЙТА-ПИККОЛО (МАЛАЯ ФЛЕЙТА) 

 

Эволюция флейты-пикколо в историческом развитии музыкального искусства. 

Особенности конструкции, характер звучания. Аппликатурные варианты при игре в 

верхнем регистре. Техника дыхания и управления исполнительским процессом. 

 

 

Инструктивно-тренировочный материал. 

 

Традиционные упражнения. 

Гаммы мажорные и минорные, арпеджио трезвучий, септаккордов. 

Этюды: Т.Бем, Э.Келлер, Н.Платонов, Ф.Фюрстенау, Ю.Ягудин. 

Пьесы из «Школы» Н.Платонова. 

 

Примерный репертуарный список. 

Оркестровые соло из симфонических, оперных и балетных произведений. 

 

Бетховен Л. Симфония №9 (финал). Песня Клерхен из музыки к трагедии В.Гете 

«Эгмонт». 

Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

Вагнер Р. «Шелест леса» из оперы «Зигфрид» 

Ипполитов-Иванов М. Кавказские эскизы 

Лядов А. «Восемь русских народных песен»: Кикимора, Плясовая 

Прокофьев С. Сюиты из балета «Ромео и Джульетта» 

Римский-Корсаков Н. Симфоническая сюита «Шехерезада» ч.4 

Спендиаров А. Сюита «Крымские эскизы» 

Хачатурян А. «Пробуждение Айши» из балета «Гаяне» 

Чайковский П. Симфония №4, ч.3, «Китайский танец» из балета «Щелкунчик». 

Пляска скоморохов из музыки к весенней сказки А.Островского «Снегурочка» 

Шостакович Д. Симфония №7, ч.1. Симфония №9, ч.2 

 

Концертно-камерные произведения 

 

Андерсен К. Тарантелла 

Готлиб М. Юмореска и Вальс 

Макаров Е. Соната для двух флейт, ч.3 
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АЛЬТОВАЯ ФЛЕЙТА 

 

 

Эволюция альтовой флейты в историческом развитии музыкального искусства. 

Альтовая флейта в творчестве русских, советских и зарубежных композиторов. 

Особенности конструкции, характер звучания. Трудность исполнения звуков 

верхнего регистра. 

 

Инструктивно-тренировочный материал. 

 

Традиционные упражнения. 

Гаммы мажорные и минорные, арпеджио трезвучий, септаккордов. 

Этюды:  Н.Платонов,  Ю.Ягудин. 

 

 

Примерный репертуарный список. 

Оркестровые соло из симфонических, оперных и балетных произведений. 

 

Глазунов А. Симфония №8 

Караев К. Сюита из балета «Тропою грома» 

Равель М. Две сюиты из балета «Дафнис и Хлоя» 

Римский-Корсаков Н. Опера «Млада» (3-е действие). Опера «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии» (4-е действие) 

Стравинский И. Балет «Весна Священная» 

Шостакович Д. Симфония №7, ч.1 

 

 

Концертно-камерные произведения 

 

Баласанян С. «Аметист» 

Баркаускас В. Контрастная музыка 

Жоливе А. Концерт №2 

Леман А. Концерт 

Макаров Е. Соната для двух флейт, ч.2 

 

ГОБОЙ Д’АМУР 

 

Обусловленность эволюции инструмента историческим развитием музыкального 

искусства. Гобой д’амур в произведения И.С.Баха, Г.Ф.Телемана и их 

современников. 

Особенности конструкции, характер звучания. Трудности чистого интонирования в  

верхнем регистре 

 

 

Инструктивно-тренировочный материал. 
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 Традиционные упражнения. 

Гаммы мажорные и минорные, арпеджио трезвучий, септаккордов. 

Этюды:  «Школы» И.Зельнера, Н.Назарова, И.Пушечникова. 

 

Примерный репертуарный список. 

Оркестровые соло из симфонических, оперных и балетных произведений. 

 

Бах И.С. Месса си минор (№№9, 14, 18 и др.), Страсти по Иоанну. Страсти по 

Матфею, Магнификат Ре мажор 

Бунин Р. Песни на слова С.Есенина 

Василенко С. Сюита из балета «Лола» 

Дебюсси К. Веселый хоровод 

Равель М. Болеро 

Штраус Р. Домашняя симфония 

 

Концертно-камерные произведения 

 

Телеман Г. Концерт соль мажор 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ РОЖОК 

 

 

Эволюция инструмента в историческом развитии музыкального искусства. 

Английский рожок в произведениях И.С.Баха, романтиков, русских и советских  

композиторов. 

Особенности конструкции, характер звучания. Трудности чистого интонирования в  

верхнем регистре 

 

 

Инструктивно-тренировочный материал. 

 

 Традиционные упражнения. 

Гаммы мажорные и минорные, арпеджио трезвучий, септаккордов. 

Этюды:  «Школы» И.Зельнера, Н.Назарова, И.Пушечникова. 
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Примерный репертуарный список. 

Оркестровые соло из симфонических, оперных и балетных произведений. 

 

Берлиоз Г. Римский карнавал. Фантастическая симфония, ч.3 

Бородин А. Симфоническая картина «В Средней Азии». Опера «Князь Игорь», ч.2 

Глинка М. Ария Ратмира из оперы «Руслан и Людмила» 

Дворжак А. Симфония №9 «Из нового света», ч.2 

Дебюсси К. Симфоническая сюита «Море». Два ноктюрна: «Облака», 

«Празднества» 

Мусоргский М. Пляска персидок из оперы «Хованщина» 

Равель М. Испанская рапсодия. Концерт для фортепиано с оркестром Соль мажор, 

ч.2. 

Россини Д. Увертюра к опере «Вингельм Телль» 

Сибелиус Я. Симфоническая легенда «Туонельский лебедь» 

Стравинский И. Балет «Весна священная» 

Франк Ц. Симфония Ре минор 

Чайковский П. Сюита №3 

Шостакович Д. Оратория «Песнь о лесах». Симфонии: №№ 7,8. 

Штраус Р. Симфонические поэмы: «Тиль Уленшпигель», «Жизнь героя» 

 

 

Концертно-камерные произведения 

 

Бетховен Л. Два трио для двух гобоев и английского рожка 

Боцца Э. Дивертисмент. Песня 

Доницетти Г. Концертино Соль мажор 

Караев К. Прелюдия 

Моцарт В. Адажио из неоконченного квартета 

Гассе Ф. Кантабиле 

Ряэтс Я. Аллегро 

Хиндемит П. Соната 

 

МАЛЫЕ КЛАРНЕТЫ СТРОЕВ «D» и «ES» 

 

Малые кларнеты в историческом развитии музыкального искусства. Разновидности 

малых кларнетов, их эволюция. 

Особенности конструкции, характер звучания. Специальные аппликатуры для 

верхнего регистра. 

 

Инструктивно-тренировочный материал. 

 

 Традиционные упражнения. 

Гаммы мажорные и минорные, арпеджио трезвучий, септаккордов. 

Этюды и упражнения: 

Клозе Г. Ежедневные упражнения для кларнета 

Розанов С. Школа игры на кларнете чч.1,2 

Штарк А. 36 этюдов, 40 этюдов 
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Примерный репертуарный список. 

Оркестровые соло из симфонических, оперных и балетных произведений. 

 

Берлиоз Г. Фантастическая симфония (ES) 

Прокофьев С. Симфония №5 (ES). Фрагменты из музыки к кинофильму «Иван 

Грозный» (ES) 

Равель М. Сюита из балета «Дафнис и Хлоя» (ES) 

Римский-Корсаков Н. Фрагменты из оперы «Садко» (D) 

Стравинский И. Балет «Весна священная» (ES, D) 

Шостакович Д. Симфонии №4, 5, 6, 7, 10 (ES) 

Штраус Р. Симфоническая поэма «Тиль Уленшпигель» (D) 

 

Концертно-камерные произведения 

 

Берг А. Камерный концерт для фортепиано, скрипки и 13 духовых инструментов 

(ES) 

Денисов Э. «Жизнь в красном свете» (ES) 

 

БАС-КЛАРНЕТ 

 

Бас-кларнет в историческом развитии музыкального искусства. 

Особенности конструкции. Аппликатурные приемы. Характер звучания. 

Инструменты различных фирм. 

Проблема вибрато на инструментах группы кларнетов. 

Особенности совмещения родственных инструментов группы кларнетов в 

исполнительской практике. 

 

Инструктивно-тренировочный материал. 

 

 Традиционные упражнения. 

Гаммы мажорные и минорные, арпеджио трезвучий, септаккордов. 

Этюды и упражнения: 

Клозе Г. Ежедневные упражнения для кларнета 

Розанов С. Школа игры на кларнете чч.1,2 

Штарк А. 36 этюдов, 40 этюдов 

 

Примерный репертуарный список. 

Оркестровые соло из симфонических, оперных и балетных произведений. 

 

Верди Д. Опера «Аида» 

Чайковский П. Балет «Щелкунчик». Опера «Пиковая дама» 

Шостакович Д. Опера «Катерина Измайлова». Симфонии № 7,8,10. Концерт для 

скрипки с оркестром.  

 

Концертно-камерные произведения 
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Веберн А. Каноны 

Шенберг А. Серенада для баритона, кларнета, бас-кларнета, мандолины, гитары, 

скрипки, альта и виолончели. 

 

КОНТРФАГОТ 

 

Эволюция контрфагота в  музыкальной практике и историческом развитии 

музыкального искусства. 

Особенности конструкции. Сходство и различие с основным инструментом. 

Правильный выбор тростей для начального обучения. 

 

 

Инструктивно-тренировочный материал. 

 

Традиционные упражнения. 

Гаммы мажорные и минорные, арпеджио трезвучий, септаккордов. 

Этюды и упражнения: «Школа игры на фаготе», Хрестоматия» Р.Терехина; 

Ю.Вейсенборн этюды для фагота (тетр. 1,2) 

 

 

Примерный репертуарный список. 

Оркестровые соло из симфонических, оперных и балетных произведений. 

 

Бетховен Л. Симфония № 5 

Брамс И. Симфония № 1, ч.4 

Глинка М. Опера «Руслан и Людмила» (увертюра) 

Дюка П. Симфоническое скерцо «Ученик чародея» 

Малер Г. Симфонии №№ 1, 2, 6 

Прокофьев С. Симфония № 5 

Равель М. Концерт для фортепиано с оркестром Ре-минор.  

«Матушка гусыня» 

Римский-Корсаков Н. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» 

Рахманинов С. Симфония № 3 

Хренников Т. Концерт для фортепиано с оркестром № 2 

Шостакович Д. Симфонии №№ 5, 10 

Щедрин Р. Балет «Анна Каренина»: Любовь, Ложь, Сны Анны, Гибель Анны. 

«Озорные частушки» для оркестра. 

 

Концертно-камерные произведения 

 

Дварионас Б. Тема с вариациями (тема и 2-ая вариация) 

Старокадомский М. Гавот 

Тактакишвили О. Аробная 

 

ВАГНЕРОВСКИЕ (ВАЛТОРНОВЫЕ) ТУБЫ 
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Эволюция вагнеровских туб в   историческом развитии музыкального искусства. 

Разновидности вагнеровских туб. Сходство аппликатуры и мундштука с основным 

инструментом 

Особенности конструкции и звучания. Различия в характере звукоизвлечения с 

основным инструментом. Техника исполнения. Интонационные проблемы. 

 

Инструктивно-тренировочный материал. 

 

Традиционные упражнения. 

Гаммы мажорные и минорные, арпеджио трезвучий, септаккордов. 

Этюды и упражнения: Копраш К., Галлэ Ж. 

 

Примерный репертуарный список. 

Оркестровые соло из симфонических, оперных и балетных произведений. 

 

Брукнер А. Симфония № 7 

Вагнер Р. Опера «Гибель богов» 

Малер Г. Симфония № 7 

Респиги О. «Пинии Рима» 

Стравинский И. Балет «Весна священная»  

 

Концертно-камерные произведения 

 

Глиэр Р. Ноктюрн 

Глазунов А. Мечты 

Сальников Г. Ноктюрн 

Сен-Санс К. Концертная пьеса 

Скрябин А. Ноктюрн 

МАЛЫЕ ТРУБЫ 

 

Эволюция малых труб в   историческом развитии музыкального искусства. 

Стиль кларино. Возрождение интереса к малым трубам во второй половине XX 

века. Разновидности малых труб. 

Особенности конструкции и звучания. Различия в конструкции старинных и 

современных инструментов. Характер звучания и особенности освоения 

инструментов. 

 

 

Инструктивно-тренировочный материал. 

 

Традиционные упражнения. 

Гаммы мажорные и минорные, арпеджио трезвучий, септаккордов. 

Этюды и упражнения: Брандт В. 34 этюда; Вурм В. Избранные этюды; Современные 

этюды из «Школы для трубы» Ж.Арбана. 
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Примерный репертуарный список. 

Оркестровые соло из симфонических, оперных и балетных произведений. 

 

Бах И.С. Рождественская оратория (пикколо). Бранденбургский концерт (пикколо). 

Месса си-минор (пикколо). 

Бетховен Л. Симфония № 9 (D) 

Мусоргский М. «Картинки с выставки»  в инструментовке М.Равеля (C, ES, D) 

Равель М. Болеро (пикколо, D). Концерт для фортепиано с оркестром Соль-мажор 

(С) 

Стравинский И. Балет «Весна священная» (пикколо). Балет «Жар-птица» (С). Балет 

«Петрушка» (С)  

 

Концертно-камерные произведения 

 

Вивальди А. Концерт (пикколо) 

Вивальди А. Соната До-мажор (пикколо) 

Гайдн Й. Концерт Ми-бемоль мажор (ES) 

Габриэлли Д. Соната До-мажор (пикколо) 

Гуммель Н. Концерт Ми-бемоль мажор (ES) 

Вейвановский П. Соната Соль-минор (ES) 

Десенклоз А. Сюита (С) 

Лойе Ж. Соната (пикколо) 

Оннегер А. Интрада (С) 

Телеман Г. Концерт Ре-мажор (В-пикколо). Концерт До-мажор (А-пикколо) 

Торелли Д. Соната Ре-мажор (пикколо). Концерт Ре-мажор (С) 

 

 

БАРИТОН, БАСОВАЯ ТРУБА 

 

Эволюция инструментов  в историческом развитии музыкального искусства и 

оркестровой практики. Современный вид баритона. Его применение в оркестре. 

Особенности конструкции и аппликатуры. Характер звучания. Удобство игры. 

Особенности освоения. Разновидности строев басовых труб. Их развитие и 

музыкальная практика. Замена басовой трубы тенорхорном. 

 

 

Инструктивно-тренировочный материал. 

 

Традиционные упражнения. 

Гаммы мажорные и минорные, арпеджио трезвучий, септаккордов. 

Этюды и упражнения: «Школы» Ж.Арбана, В. Блажевича, Б. Григорьева, Р. 

Мюллера, Е. Рейха, Л. Чумова, «Хрестоматия для трубы» Ю. Усова. 

 

Примерный репертуарный список. 

Оркестровые соло из симфонических, оперных и балетных произведений. 
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Вагнер Р. Оперы «Золото Рейна», «Валькирия», «Гибель богов» 

Глазунов А. Симфоническая поэма «Море» 

Книппер Л. Концерт для виолончели с оркестром 

Малер Г. Симфония № 7 

Стравинский И. Балет «Весна священная» 

Холст Г. Симфоническая сюита «Планеты» 

Шенберг А. Опера «Ахиллес на Скиросе» 

Штраус Р. Опера «Электра». Симфонические поэмы: «Дон Кихот», «Жизнь героя»  

 

 

Концертно-камерные произведения 

 

Боцца Э. Памяти Баха 

Ги-Ропар Ж. Концертная пьеса Ми-бемоль минор 

Глиэр Р. Анданте. Романс 

Калинников В. Грустная песенка 

Кожевников Б. Ариозо. Скерцо 

Куперен Ф. Пастораль 

Кюи Ц. Восточная мелодия 

Лядов А. «Восемь русских народных песен»: Протяжная 

Моцарт В. Ария 

Порпора А. Ария. Грезы 

Прокофьев С. Гавот 

Россини Д. Неаполитанская песенка 

Спендиаров А. Песнь шейха из оперы «Алмаст» 

Фрескобальди Д. Токката 

Хачатурян А. Романс 

Чайковский П. Грустная песенка 

Шостакович Д. Три прелюдии и романс для томбона 

Шуберт Ф. Баркарола 

 

Техническое обеспечение программы. 

 

   1.Для реализации данной программы необходимы наличие в учебном заведении 

следующих инструментов: Флейта-пикколо, альтовая флейта, гобой д’амур, 

английский рожок, малые кларнеты (ES, A), бас-кларнет, контрфагот, Вагнеровские 

тубы, Труба-пикколо, трубы строев in Es, D., баритон, басовая труба. 

  2.Наличие репертуарных сборников, пособий  симфонической, оперной и балетной 

музыки.  

  3.Наличие фортепиано и пюпитра. 
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Методическая  литература 

 

Левин С.Я. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры,  

ч.ч. 1-2., 1973, 1983 

Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). М., 1976 

Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр Т.2.М., 1956 

Розанов С. Основы методики преподавания игры на духовых инструментах. М., 

1938 

Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. М., 1978 

Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. М., 

1986 

Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах М., 1975 

Благодатов Г. Кларнет. М., 1965 

Буяновский В. Валторна. М., 1971 

Диков Б. Методика обучения игре на кларнете М., 1983 

Левин С. Фагот М., 1983 

Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне М., 1987 

Сумеркин В. Тромбон М., 1975 

Усов Ю. Методика обучения игре на трубе М., 1984 

Усов Ю. Труба М., 1966 

Юргенсон П. Гобой М., 1973 
 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Контроль и учет успеваемости. 

 

   Дисциплина «Изучение родственных инструментов» изучается на протяжении 14-

17 семестров (7-9 классы) 

   Контроль и учет успеваемости проводится в форме контрольных уроков, 

выступлений учащихся и студентов на концертах сольно и в составе оркестра 

(ансамбля), в 17 семестре проводится зачет и выставляется оценка в диплом. 

    Требования к зачету: учащийся должен исполнить 1 сольное или камерно-

инструментальное произведение для своего родственного инструмента или 

переложение для него, 3-5 сольных фрагментов из симфонической, оперной или 

балетной литературы.  

 

3.2 Формы самостоятельной работы учащихся и студентов. 

Получив значительные навыки игры под руководством педагога, учащийся должен 

закреплять и развивать их в ходе самостоятельных занятий. Основные принципы 

организации самостоятельных занятий сформулированы Б. А. Диковым: 

I.        Регулярность занятий 

И.    Последовательность занятий 

III. Сознательное усвоение занятий В овладении инструментом важную роль 

играет регулярность занятий: во-первых - ежедневные тренировки губного аппарата, 
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дыхания, языка и пальцев; во - вторых - только в ходе ежедневных занятий создаются 

наилучшие условия для приобретения и развития исполнительских навыков. 

Нельзя рассчитывать на хорошие результаты, не владея навыком самостоятельных 

занятий. Для планирования их надо завести тетрадь. Необходимо определить наиболее 

целесообразную последовательность учебно-тренировочной работы на день, неделю, 

месяц, подводить итоги, анализировать результаты, делать выводы. Планомерность, 

регулярность в работе помогут учащемуся выбрать наиболее удобную для занятий 

систему. 

Решая задачи, поставленные педагогом, следует учитывать основной 

дидактический принцип - движение от простого к сложному. Распределяя материал в 

системе ежедневных занятий, необходимо обдумать что, как, сколько и в какой 

последовательности играть. Определяя последовательность расположения учебного 

материала нужно помнить, что начинать ежедневную работу необходимо с упражнений для 

развития дыхания, силы и гибкости амбушюра. Играя роль своего рода утренней 

гимнастики, они приводят исполнительский аппарат в рабочее состояние. Разучивание 

гамм, этюдов и пьес целесообразнее распределить на весь день, учитывая, что самое 

продуктивное время - утреннее, дневное. Вопрос, какой материал сколько нужно играть, 

следует решать в зависимости от подготовленности ученика и физических данных. Занятия 

не должны вызвать переутомления. Переходя от одного вида работы к другому, нужно 

делать перерывы. Умение рационально распределять рабочее время придёт со 

временем. 

 

 Примерный план работы на день. 

I. Разминка, выдержанные звуки, упражнения, начиная с 15-20 

минут доводят до 30 - 39 минут затем перерыв I - 1.5час. 

П. Работа над гаммой, включая арпеджио 20-30 минут. Перерыв. 

III. Работа над этюдом 40 мин. - после чего хорошо отдохнуть. 

IV. Работа над пьесой — 1-1.5 час. 

 

Такова примерная расстановка материала и регламент работы. Эту последовательность 

можно и нужно разнообразить, оставляя выдержанные звуки на первом месте. 

Гаммы - наиболее универсальный материал для совершенствования всех сторон 

исполнительской техники, в том числе и музыкальной выразительности. Играя гамму, 

учащийся изучит аппликатуру флейты, расширит диапазон, выработает чёткую атаку, 

усовершенствует координацию языка, разовьёт пальцевую беглость, научится 

контролировать дыхание и правильно распределять его на фразе, приобретёт навыки 

игры динамических оттенков, усовершенствует свой звук, освоит штрихи. Игра гамм и 

арпеджио, развивает у учащихся чувство лада - тональное ощущение, вырабатывает 

предслышание и чувство ритма. 

Прежде чем приступить к игре гаммы, необходимо изучить её структуру, 

определить количество ключевых знаков, записать её на нотной бумаге с указанием 

размера, расставить тактовые черты и обозначить моменты вдоха. Целесообразно начинать 

игру гамм в самом умеренном темпе, внимательно контролируя движение пальцев. 

Проиграв несколько раз целиком, рекомендуется отметить трудные места и уделить им 

внимание, встретив трудный аппликатурный переход, поработать над ним отдельно. 

Добившись уверенной игры четвертями в медленном движении, постепенно нужно ускорить 
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темп. При этом необходимо следить, чтобы пальцы работали без суеты, легко и свободно, 

язык и губы чрезмерно не напрягались. 

 

 Работу над этюдом надо начинать с определения тональности, в которой он 

написан. Сначала в этой тональности сыграть гамму и арпеджио, настроить свой слух. 

Определив размер и ознакомившись с основным ритмическим рисунком этюда, 

медленно проиграть его до конца, выделить технически сложные места и 

законченные музыкальные построения, пометить цезуры. Затем проанализировать 

текст, найти повторы, похожие места определить в чём их сходство и различие, 

продумать план работы над сложными эпизодами. Разучивая этюд, не в коем случае 

нельзя проигрывать его многократно от начала до конца. 

Работать надо по эпизодам, постепенно объединяя их. Добившись уверенной 

игры в умеренном темпе, следует доводить этюд до надлежащего темпа и характера, 

тщательно выполняя авторские указания и играть его как художественное 

произведение. Наиболее интересные с технической и художественной стороны 

этюды надо выучить наизусть. 

Наряду с развитием памяти, слуха, дыхания, амбушюра следует развивать и 

способность быстро охватывать зрением нотное письмо. Отсутствие или 

недостаточное развитие этой способности ведёт к торможениям центральной 

нервной системы и в результате к ненужным остановкам, «заиканиям», повторениям 

одного и того же звука. Для постепенного развития быстроты зрительного 

восприятия и памяти следует учить гаммы, этюды в метрически изменённых 

рисунках, делая остановки и акценты на каждой ноте данной ритмической фигуры. 

В результате такой проработки ученик приобретёт быстроту зрительного   

восприятия (упражняясь в труднейших по аппликатуре фигурах прибавлять лишнюю 

четверть к каждой 1-й и 2-й или 3-й и 4-й - четвертях), разовьет способность 

запоминания и тем обеспечит спокойное и уверенное исполнение. 

Игра пьес вместе с определёнными техническими навыками вырабатывает у 

учащихся художественный вкус и развивает музыкальное мышление. Методика 

разучивания их такая же, как и этюдов. Определяют тональность, размер темп, 

характер, изучается глазами текст, отмечаются сложные места и просматриваются 

отдельно, затем медленно проигрывается   вся   пьеса   от   начала   до   конца.   Самый   

сложный   и длительный  этап -  шлифовка текста,  работа над трудными  местами, 

ритмом  выразительностью музыкальной фразы,  осмысление характера пьесы. 

В первоначальный период рекомендуется выбирать наиболее простые, 

знакомые, легко узнаваемые пьесы. В этом случае большую помощь в работе окажет 

слух. Обращать внимание учащихся на один из важнейших принципов организации 

самостоятельной работы - сознательность усвоения материала. Всякая работа, будь 

то игра упражнений, пьес должна быть осознанной и осмысленной. Нельзя 

отвлекаться во время занятий. Играя, необходимо контролировать внимательно себя, 

отмечать ошибки и недостатки, анализировать причины, искать пути к их устранению. 

Регулярность, последовательность занятий, осознанное усвоение материала 

помогут учащимся быстрее и лучше развить технику пальцев, укрепить амбушюр, 

овладеть хорошим исполнительским дыханием, 
полным устойчивым звуком, изучить различные штрихи, приобрести навыки выразительной 
игры на флейте. Только правильно организованная самостоятельная работа поможет достичь 
высокого уровня профессиональной подготовки: и стать грамотным специалистом. 


